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Бадминтон – игра, известная с дав-
них времен 

В знаменитой «Книге рекордов Гин-
неса», изданной и в нашей стране, го-
ворится: «В похожую игру играли в Ки-
тае во втором тысячелетии до нашей 
эры. Современная игра могла быть со-
здана примерно в 1870 году в Бадмин-
тон-холле в Эвоне, резиденции герцо-
га Бьюфортского, или же произошла 
от игры, в которую играли в Индии. 
Первые современные правила были 
составлены в Пуне в 1876 году».

Шло время. В начале XX века бадмин-
тон получил распространение во многих 
странах Европы, Азии и Америки, стали 
проводиться международные встречи, 
турниры. В 1934 году была образована 
Международная федерация бадминто-
на (ИБФ). Тогда она объединяла Англию, 
Данию, Ирландию, Канаду, Нидерланды, 
Новую Зеландию, Францию, Шотландию 
и Уэльс. Сейчас число стран и регионов 
приближается к сотне.

Европейский союз бадминтона, объ-
единивший 26 национальных федера-
ций, был создан в 1967 году. Советская 
федерация вступила в континенталь-
ный союз в 1975 году, а в международ-
ную федерацию – годом раньше. Впер-
вые советские люди познакомились с 
этой игрой в Москве на соревновани-
ях, входивших в программу VI Всемир-

ного фестиваля молодежи и студентов. 
Тогда вместе с бадминтонистами Китая, 
Индии, Японии и других стран высту-
пили и наши спортсмены. По мнению 
гостей, играли они неплохо, особенно 
Владимир Демин и Николай Соколов, 
которые спустя шесть лет завоевали 
титулы первых чемпионов страны.

В различных городах появились эн-
тузиасты новой игры. В Москве многое 
сделал Олег Марков, мастер спорта 
по самбо, специалист по лечебной 
физкультуре. Но особо необходимо 
отметить инженера Бориса Глебовича 
из подмосковного города Красноар-
мейска. Его по праву считают осно-
воположником развития бадминтона 
в Российской Федерации. В средней 
школе своего города он организовал 
секцию бадминтона, ко торая после 
успехов его питомцев была преобра-
зована в первую в стране специали- 
зированную детскую спортивную шко-
лу. Среди его многочисленных учени-
ков – неоднократные чемпионы стра-
ны. Сейчас заслуженный тренер РСФСР 
Б. В. Глебович на пенсии. Однако, не-
смотря на почтенный возраст, он про-
должает вести общественную работу  
в Федерации бадминтона СССР. Глебо-
вич – первым из советских специали-
стов – награжден почетным знаком Ме-
ждународной федерации бадминтона.

ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОНА СССР
Бадминтон. Чемпионат Европы

г. Москва, 8-14 апреля 1990 г. 

Ивановская федерация бадминтона:
заметки председателя (1989-2002 гг.)
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Всесоюзная федерация была учре-
ждена в 1961 году. Возглавил ее зна-
менитый артист оперетты Николай 
Рубан, про которого друзья шутливо 
говорили, что если он не поет, то иг-
рает в бадминтон. После создания 
федерации распространение нового 
вида спорта в нашей стране пошло по 
двум направлениям. Первое – массо-
вое развитие и популяризация этой 
игры среди людей всех возрастов, же-
лающих активно проводить свой до-
суг. Второе направление – подготовка 
спортсменов высокого класса.

В 1963 году в Москве были прове-
дены соревнования на первенство 
страны. Все первые чемпионы – из 
столицы и городов Подмосковья. 
С тех пор чемпионаты проводятся 
ежегодно. Позже к ним добавились 
розыгрыш Кубка СССР, первенства 
среди юношей и юниоров, студен-
ческие универсиады и всесоюзные 
юниорские игры. А в 1986 г. бадмин-
тон вошел в программу IX летней 
Спартакиады народов СССР. Сейчас 

эта популярная игра и в программе 
очередной, X Спартакиады, финал ко-
торой пройдет в 1991 году.

Ныне бадминтон популярен по мно-
гих индустриальных центрах Россий-
ской Федерации, а также на Украине, 
в Белоруссии и Казахстане. Число по-
клонников бадминтона в нашей стране 
приближается уже к 200 тысячам. Рас-
тет и количество коллективов физкуль-
туры на заводах и фабриках, в учебных 
заведениях и учреждениях, в клубах, 
где есть секции бадминтона.

Особенно популярна эта игра была у 
первых покорителей космоса

Вот что сказал в своем первом ин-
тервью после приземления Юрий Гага-
рин: «...Люблю играть в бадминтон. Это 
хорошая игра, которая дает основа-
тельную нагрузку!». Его мнение разде-
лил и космонавт-2 Герман Титов: «Я люб-
лю бадминтон за те нагрузки, которые 
получаешь во время игры».

Свой первый международный матч 
сборная СССР по бадминтону провела 
в 1967 году с командой ГДР. Общий итог 

Бадминтон – любимый вид спорта космонавтов.
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в четырех встречах был ничейным. С 
тех пор зарубежные связи советских 
мастеров бадминтона значительно 
расширились. Их гостями были пред-
ставители Австрии, Англии, Бирмы, 
Венгрии, Дании, Индии, Малайзии, 
Пакистана, Польши, Таиланда, Фин-
ляндии, Швеции, Шри Ланки... В свою 
очередь советские спортсмены неод-
нократно выезжали за рубеж на това-
рищеские встречи и международные 
соревнования.

Сборная СССР – традиционный 
участник чемпионата Европы, в ко-
тором она дебютировала в 1976 году. 
История этих соревнований начинает-
ся с 1968 года и города Бохума в ФРГ. 
Последующие первенства континен-
та прошли в Порт Тальботе в Уэльсе 
(1970), в шведском Карлскруне (1972). 
В этом городе впервые состоялись и 
командные встречи на первенство 
Старого Света, в котором участвовали 
сборные 12 стран. Они заняли места 
в таком порядке: Англия, Дания, ФРГ, 
Швеции, Шотландия, Нидерланды, Ир-
ландия, Австрия, Чехословакия, Уэльс, 
Югославия п Финляндия. Напомним, 
что родина бадминтона – Великобри-
тания может выступать тремя коман-
дами – сборными Англии, Уэльса и 
Шотландии.

Итак, чемпионаты Европы проводят-
ся только по четным годам, в начале 
разыгрывается командное первенст-
во, затем проводятся личные соревно-
вания. Так прошли  чемпионаты, состо-
явшиеся в Вене, Дублине, английском 
Престоне, голландском Гронингене, за-
падногерманском Бёблингене, снова в 
Престоне, шведской Упсале и норвеж-
ском Кристиансанне.

Как уже было сказано, сборная СССР 
впервые выступила на чемпионате кон-
тинента-76 в Дублине и заняла седьмое 
место. Через год стала восьмой, а на 
последующих первенствах неизменно 
была пятой. В личном турнире впервые 
призовое место – третье – в 1980 году за-
няла советская пара Алла Продан и На-
дежда Литвинчева из Днепропетровска.

Этот успех не стал последним. В 1986 
году Светлана Белясова, жившая тогда в 
Могилеве, впервые в истории отечест-
венного бадминтона завоевала брон-
зовую медаль в одиночной категории. 
А на чемпионате-88 уже в мужской оди-
ночной категории третьим оказался Ан-
дрей Антропов из Омска. Он проиграл 
в полуфинале второй ракетке мира и 
теперь уже экс-чемпиону Европы Мор-
тену Фросту из Дании. В свою очередь 
датчанин проиграл решающий матч ан-
гличанину Даррелу Холлу. Таким обра-
зом впервые за 16-летнюю историю 
этих соревнований титул первой ракет-
ки континента завоевал представитель 
родины бадминтона.

Среди женщин успеха добилась 
Кирстен Ларсен из Дании. В парных 
встречах тоже первенствовали датча-
не: Иене Нирхофф и Михаэль Кьелдсен 
среди мужчин и Дорте Кьюер – Нетти 
Нильсен среди женщин. В смешанной 
категории лучшим оказался интерна-
ционалый дуэт – Стин Фладберг из Да-
нии и Джиллиан Кларк из Англии.

В командных соревнованиях титул 
сильнейшей, как и на прошлом чем-
пионате Европы, завоевала сборная 
Дании, победившая в финале шведов. 
Бронзовые медали получили англи-
чане. Всего на прошлом чемпионате 
выступили 23 команды.
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Теперь впервые соревнования тако-
го высокого ранга проводятся в нашей 
стране. Встречи сильнейших мастеров 
этой популярной игры станут знамена-
тельным событием для спортивной об-
щественности не только столицы, но и 
всего Советского Союза.

В Москве в командном чемпионате, 
который пройдет 9 и 10 апреля, при-
мут участие сборные 24 стран и реги-
онов, входящих в Европейский союз 
бадминтона. По результатам прошлого 
первенства все команды разделены на 
четыре группы. В свою очередь каждая 
группа составлена из двух подгрупп.

Любопытно, что датчане и голландцы 
вошли в подгруппу «А», где играют и 
советские бадминтонисты. В подгруп-
пе «В» выступают команды Швеции, Ан-
глии и ФРГ, «С» – Шотландии, Бельгии и 
Ирландии, «Д» – Польши, Уэльса и Фин-
ляндии, «Е» – Австрии, Чехословакии и 
Венгрии, «Ф» – Норвегии, Исландии и 
Болгарии, «Г» – Швейцарии, Италии и 
Кипра, «X» – Франции, Испании и ГДР. 
Спортсмены ГДР – дебютанты чемпио-

ната и поэтому замыкают список участ-
ников. Затем друг с другом встретятся 
победители подгрупп, команды, заняв-
шие вторые и третьи места. Переход-
ных игр, как было раньше, не будет.

11 апреля бадминтонисты начнут 
спор за титулы первых ракеток в от-
дельных категориях. Кроме традицион-
ных золотых, серебряных и бронзовых 
медалей сильнейших ждут оригиналь-
ные призы, выполненные в народном 
русском стиле мастерами из Гжели.

Игры проводятся австрийскими пе-
рьевыми воланами «Виктор». Помимо 
этой известной фирмы, мастера ко-
торой будут ремонтировать ракетки 
участников, спонсорами чемпионата 
также являются: совместное советско-
болгарское предприятие «ППС-Интер-
геомодель», советско-американо-ита-
льянское объединение «Таис-спорт» и 
«Спорт маркетинг сервис».

Европейский союз бадминтона на-
значил главным судьей Фрэнка Уилсо-
на (Англия). Его заместитель – москвич 
Анатолий Иванов.

В составе судейской бригады работал на международном турнире  
с участием стран СНГ и Балтии «Кубок национальной федерации». Санкт-Петербург, 1999 г.
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ПОлёТ С ПРЕвышЕНИЕМ СкОРОСТИ
Подбрасывают в воздух. Боишься 

упасть и разбиться, на долю секун- 
ду замирая в ужасе невесомости. И 
вдруг – замах, тебя обдаёт воздушным 
потоком. Были бы глаза – обязательно 
бы зажмурился… Удар! Бешеная ско-
рость. Был бы машиной – непременно 
бы остановили люди с радарами. 

Примерно такие ощущения должен 
испытывать волан – снаряд для игры 
в бадминтон. Лучше волана об этом 
замечательном виде спорта может 
рассказать разве что Олег Иосифович 
Кравченко, экс-председатель Федера-
ции бадминтона Ивановской области. 

Бадминтон известен на Руси ещё с 
екатерининских времён. Тогда эта игра 
называлась просто и понятно – «леток». 
Посмотрев на старинные гравюры, 
можно увидеть, как господа из высшего 
общества – графы, и дамы в пышных 
платьях – графини, перебрасывают друг 
другу мяч с перьями – прототип совре-
менного волана. А вот в Японии, напри-
мер, эту функцию выполняла сушёная 
вишенка, в которую вставлялись перья. 
Во времена уже не столь отдалённые, в 
1957 году, бадминтон впервые появил-
ся в СССР. Это случилось благодаря 
проведению шестого международного 
фестиваля молодёжи и студентов в 
Москве. Студентам из МГУ пришлось 
освоить леток нового времени, что-
бы конкурировать со спорт сменами 
из Индонезии, Малайзии и многих 
других стран. Это оказалось нелегко, 
ведь в странах Юго-Восточной Азии 
бадминтон – давно уже национальный 
вид спорта.

К примеру, в Джакарте есть бадмин-
тонный зал на 20 площадок. Ширина 
площадки составляет 6,5 мет ров, 
длина – 14 метров, а необходимое 
расстояние между площадками – два 
метра.  Восемь метров по ширине – и 
на 20. Почти 2500 квадратных метров, 
это большая площадка. Крытая, пото-
му что играть на воздухе в спортивный 
бадминтон бесполезно: волан весит 
4-4,5 грамма, и любое дуновение меня-
ет направление полета, и вся техника, 
вся тактика летит насмарку.

У нас в городе серьёзное увле-
чение спортивным бадминтоном 
началось сравнительно недавно, в 
1960-е. Из Москвы в Иваново его 
привезли столичные выпускники 
Евгений и Борис Ефремовы, прие-
хавшие работать в Ивановский тек-
стильный институт. Инициативу 
подхватили «энергеты» – Г. Колесова, 
К. Сперанский и П. Вязниковцев,  
В. Филичев, В. Нуждин. В ИГМИ – бра-
тья Олег и Игорь Кулигины, в ИХТИ –  
Ю. Петров, В. Красухин тогда тоже 
старались не отстать от энергетическо-
го института, а сейчас университетская 
секция возрождается уже на базе ИвГУ, 
а именно свежеотремонтированного 
спортзала в девятом корпусе. Олег Ио-



6

сифович изо всех сил этому помогает. 
Ежегодно (уже три года) проводится 
первенство среди сотрудников уни-
верситета, в этом году планируется 
провести и соревнования среди сту-
дентов: сначала собираются включить 
бадминтон в межфакультетскую спар-
такиаду, а потом и в межвузовскую.

Однако вузовский сектор – отнюдь 
не единственный. Сейчас в спор-
ткомплексе «Олимпия» усилиями Э. 
Мошкарина серь ёзная школа спор-
тивного бадминтона для детей с 11 лет. 
Тренирует детей Светлана Смирнова, 
многократная чемпионка России сре-
ди ветеранов. Стоит задача вырастить 
новое поколение таких спортсменов 
как, например, человек с говорящей 
фамилией – Владимир Побединский, 
который в 1988 году решился поехать 
на турнир в Вологде. Это было время, 
когда играли доценты и кандидаты и 
увлекали за собой студентов.

«Бадминтон, – объясняет Олег 
Иосифович, – игра интеллектуаль-

ная. Требует быстроты 
мышления и передви-
жения ну и, конечно, 
хорошей физической 
подготовки. За день 
соревнований можно 
скинуть 3-5 кг, и это 
при том, что площадка 
всего-то 6 на 13 ме-
тров, а в распоряжении 
спорт смена только по-
ловина этой площади. 
Нагрузки в профес-
сиональном спортив-
ном бадминтоне очень 
большие».

С течением времени 
формат и правила соревнований меня-
ются. Раньше розыгрыши были очень 
длительными, а по новым правилам 
игра идёт до 21 очка, и очки насчи-
тываются в любом случае – кто бы ни 
подавал. Это связано со зрелищностью 
и телевизионным временем. (Раньше 
при счёте 15 матч должен был закон-
читься, а разница должна была быть 
2 очка, и поэтому играли иногда и до 
счета 30-28).

Справка: кроме Вологды крупными 
бадминтонными центрами в России 
являются Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Владивосток, Омск, 
Новосибирск – то есть, в основном 
большие города, где есть университеты.

Областная Федерация бадминто-
на была организована в 1988 году, 
первым президентом стал Вячеслав 
Александрович Чичикин, а вторым – 
Олег Иосифович. Президентство его 
продолжалось 12 лет. Сейчас наши 

Группа специализации «бадминтон» в спортлагере ИЭИ 
с тренером В. Чичикиным.
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спортсмены выигрывают в основном 
в возрастной категории 70+. Нужны 
молодые бадминтонисты. Чтобы 
воспитать их, необходимо поставить 
хорошую базу в ИвГУ. Учитывая «упёр-
тость» экс-президента Федерации, как 
он сам говорит, это наверняка удастся 
сделать.

Бадминтон всем хорош. В первую 
очередь, этот вид спорта – доступный. 
Ракетки для начинающих стоят не 
больше 1000 руб лей, а комплект из ше-
сти пластиковых воланов – 500. Один 
раз купил и играй сколько хочешь. И 
где угодно – на одной баскетбольной 
площадке или теннисном корте, на-
пример, легко уберётся четыре пло-
щадки для парного бадминтона. Да 
и нагрузку спортсмен может сам для 
себя определить, чтобы занятия шли 
на пользу его здоровью. Вид спорта 
неконтактный, поэтому травмоопа-
сность для ракеток в разы больше, чем 
для игроков. Играть можно в любом 
возрасте – девятилетний сын самого 
Олега Иосифовича уже 4 года занима-
ется бадминтоном, а семидесятилет-
ние ветераны до сих пор побеждают на 
многочисленных первенствах.

Правда, профессиональные заня-
тия – это уже не для слабаков. Здесь 
и ракетки подороже, и нагрузка по-
больше. А ещё нужны ежедневные 
тренировки, хороший наставник и 
правильное питание. К тому же, сопер-
ника и запугать недолго: помимо того, 
что кричат в бадминтоне так же гром-
ко, как в теннисе (что способствует 
правильному дыханию), так ещё и на-
чальная скорость волана – порядка 420 
км/ч! Столько адреналина – и никаких 
штрафов за превышение скорости.

Олимпийским видом спорта бад-
минтон стал в 1992 году. В этом же 
году Олег Иосифович пришёл в «Ива-
новскую газету» и сказал: «Я люблю 
бадминтон». После этого у него неко-
торое время была своя колонка в газе- 
те – «школа бадминтона». «Тема не-
исчерпаема: меняется тактика, мыш-
ление, инвентарь, можно по-другому 
ставить удары…». 

Был Олег Иосифович и судьей – на 
международных турнирах «Russian 
Open». Заметил, что русские спорт-
смены уступают по скорости. Надо 
догонять. Был и тренером – в лицее 
«Гармония». Понял, что для этого 
нужны специальные помещения, 
люди, знание психологии. А то ког-
да у детей по 7-8 уроков в день, они 
бадминтону предпочитают шведскую 
стенку.

Сейчас основная деятельность Олега 
Иосифовича в спорте – возрождение 
бадминтона в стенах ИвГУ. 

А волан летит высоко-высоко, 
машет воображаемыми крыльями и 
подтверждает на практике законы 
баллистики. 

«Он улетел, но обещал вернуться»…
Роман ФОНИНСКИй.

«Частник», 2011 г.

Совет чемпиона (В. Чичикин - справа).
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Третий справа – Виктор Ткаченко. (г. Обнинск, 1988 г.)

Олег Кулигин и Сергей Белокуров.

Награждение пары С. Смирнова-В. Нуждин 
проводит главный судья соревнований.

В открытых первенствах города участвовали  
спортсмены из разных областей России.

Момент соревнований.
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Чемпионы города – 
спортсмены из Подмосковья.

Первенство города.
В паре с Сергеем Журавлевым. 

В спортзале ИЭИ. 
Светлана Смирнова – Анатолий Королев.

Неоднократные чемпионы города  
Иван Королев и Олег Кулигин.

Интервью Владимиру Замерчуку на «Радио-России-Иваново» в феврале 2004 г. 



10

В Черноголовке с Сергеем Журавлевым 
и Иваном Королевым. 1988 г.

В спортзале с Юрием Калинниковым  
и Сергеем Журавлевым (в центре)  
(г. Бор Нижегородской области).

В центре на заднем плане – 
Юрий Бахов, победитель первого открытого 

первенства Иванова. Черноголовка.

Судить соревнования по бадмин-
тону на всероссийском, а затем и 
международном уровнях начал до-
статочно самоуверенно. В августе 
1990 г. в Ярославле проходил чем-
пионат РСФСР. Так как это было в 
выходные, да и всего-то в 100 км от 
Иванова – поехал посмотреть, а в 

результате отсудил практически все 
игры. Естественно, сначала судьей 
на линии. Все судьи расписались в 
ведомости, мне же объявили бла-
годарность, но уже в следующем 
году поехал официальным судьей 
на международный турнир «Russian 
Open».

Ужин в номере на соревнованиях 
в г. Бор Нижегородской области.
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На соревнованиях в «Олимпии». 2011 г. Фото Андрея Егорова.

Ефим на соревнованиях в  Обнинске, 1988 г. 
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Открытое первенство города. ИГМА. 2015 г.  Судьи В. Чичикин и В. Филичев. 

Эдуард Мошкарин и молодой бадминтонист Антон Бочаров  – 
участники открытого первенства города.
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В Спортлагере ИЭИ на рубСком озере (1988 - 2008 гг.)
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В Спортлагере Ивгу на рубСком озере (2009 - 2015 гг.)

Первенство спортлагеря.
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Мастер-класс по бадминтону для студентов ИвГУ.

Если папа любит бадминтон....
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БАДМИНТОН - ИГРА УЧЕНЫХ?
...Эта игра, состоявшаяся недавно в костромском спорткомплексе «Спартак», 

игра, в которой хозяева уступили ивановцам со счетом 2:4, не собрала большую 
зрительскую аудиторию. Однако матч в какой-то степени стал историческим: 
впервые встретились бадминтонисты двух соседних городов. И можно понять 
капитана ивановской команды Владимира Побединского, который уже на следу-
ющий день пришел к нам в редакцию, чтобы рассказать и о прошедшей игре, и о 
тех, кто играет в Иванове в бадминтон, и о самом бад минтоне (кстати, с 1992 
года олимпийском виде спорта).

Владимир Побединский — кандидат технических наук, работает научным со-
трудником НИЭКМИ, где возглавляет совет молодых ученых и специалистов. Он 
член аналогичного областного совета, созданного при обкоме ВЛКСМ, заместитель 
председателя городской федерации бадминтона.

— Довольны ли результатом игры? — переспросил Владимир. — Конечно, 
довольны. Но, хоть это звучит нескромно, иного счета и быть не могло. Мы 
же играем в бадминтон кто пять, а кто и больше лет, тогда как костромичи — 
всего год.

Если же оценивать первую встречу по большому счету, то и мы показали игру 
не выше уровня второго разряда.

— А что, у тебя есть е чей сравнивать?
— Есть. Летом нынешнего года в Вологде проходил зональный республикан-

ский турнир по бадминтону, на который облспорткомитет командировал меня. 
Там среди 42 участников я занял последнее место, что отражает, естественно, 
степень подготовленности. Понял: одно дело — любительство, другое — про-
фессионализм.

— Разве у нас в стране уже есть бадминтонисты-профессионалы?
— Нет-нет, я говорю о спортсменах, которые ведут целенаправленные 

тренировки, занимаются в центрах, созданных в Москве, Днепропетровске, 
Свердловске, Горьком, Томске...

А мы считаем себя группой здоровья, любителями, так сказать. Целенаправ-
ленных занятий не проводим — и времени, не хватает, да и площадок.

Наша группа, состоящая из семи человек, например, занимается в спортзале 
ИХТИ. Три раза в неделю. По полтора часа. Маловато, чтобы мечтать о каких-то 
достижениях, но достаточно, чтобы чувствовать себя в хорошей форме.

— Владимир, для этого можно заниматься и другим видом спорта. Почему вы 
выбрали именно бадминтон?

— Мне трудно говорить за других, а лично я перепробовал много видов спорта. 
Плавание, легкая атлетика, футбол. По не мое все это. А бадминтон выгодно 
отличается тем, что здесь, кроме физических нагрузок, требуется интеллект. И 
когда узнал, что ребята — Юрий Калинников, Иван Королев, Олег Кравченко 
— создали группу, мне сразу же захотелось в нее попасть.

— Интересно, а кто твои друзья по увлечению? Кем работают?
— Юрий Калинников и Ирина Вашурина — кандидаты технических наук, 

сотрудники Института химии неводных растворов АН СССР. Там же работают 
Олег Кравченко и Иван Королев. Олег Кулигин — преподаватель ИГМИ, а его 
брат Игорь — врач, кандидат медицинских наук.

В других группах — в энергетическом, текстильном и том же химико-техноло-
гическом институтах — занимаются и преподаватели, и заведующие кафедрами, 
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Бадминтон — одна из наиболее древних игр. По данным исторических 
источников, ей около трех тысяч лет. Как вид спорта бадминтон приобретает 
все большую популярность во всем мире. Наглядное подтверждение этого — 
включение его в программу Олимпийских игр 1992 года.

Тем не менее, популярностью в нашей стране (и в Ивановской области в 
частности) игра в волан долгое время не пользовалась. Лишь в 1957 году, когда 
бадминтон был включен в спортивную программу Всемирного Фестиваля моло-
дежи и студентов в Москве, к этой игре у нас наметился определенный интерес.

Примерно в то же время — в конце пятидесятых годов — бадминтон получает 
прописку и в текстильном крае. Его энтузиастами стали преподаватели иванов-
ских вузов — С. П. Колесников, Е. Д. и Б. Д. Ефремовы, Г. К. Попова (ИвТИ), 
Ю. И. Петров (ИХТИ). Среди пионеров развития игры в области была группа 
преподавателей и сотрудников энергоинститута.

Увы, должного распространения этот вид спорта в то время так и не получил.
В последние годы отношение к бадминтону в текстильном крае, и особенно 

в Иванове, заметно изменилось к лучшему. В 1986 
году возродилось первенство города, была создана 
городская федерация.

Следующим толчком к развитию бадминтона 
послужило приглашение спортсменов областного 
центра на ряд довольно престижных соревнований. 
В 1987 году они выступали в зональных соревно-
ваниях первенства России; в которых участвовали 
представители признанных в стране центров бад-
минтона — Москвы, Вологды, Ярославля, Чере-
повца, Смоленска.

Выступали ивановцы (уже в 1988 году) и в открытом 
розыгрыше Кубка Вологодского областного совета 
ДФСО профсоюзов, в открытом первенстве Кост-
ромы, провели ряд матчевых встреч. В организации 
тренировок и выездов на соревнования спортсменам 
очень помогли работники облспорткомитета.

Заинтересованным взглядом

вТОРОЕ РОЖДЕНИЕ БАДМИНТОНА

и деканы факультетов, рек тор ИЭИ, доктор технических наук Нуждин, директор 
НИИ «Электропривод» Прокушев...

Всего в города около тридцати человек, увлеченных бадминтоном. И в прош-
лом году мы создали городскую федерацию.

— Какие же планы у федерации?
— Сделать бадминтон массовым видом спорта.
В наших силах — проведение соревнований, матчевых встреч, подготовка на 

общественных началах перспективных ребят-школьников.
Конечно, проблем очень много. Главное — залы. Но надеемся, что городской 

спорткомитет пойдет нам навстречу и поможет молодой федерации.
Интервью взял А. ЧУМИКОВ.

«Ленинец», 4 ноября 1988 г.

Председатель областного 
спорткомитета 
И. Н. Швецов
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Проявляет заинтересованность к популяризации 
бадминтона и Ивановский городской спорткомитет. 
Под его руководством в этом году планируется про-
вести открытое первенство Иванова. На эти соревно-
вания ожидается приезд сборных городов Вологды, 
Костромы, Ярославля. В предполагаемой программе 
показательные выступления сильнейших местных и 
приезжих спортсменов.

Словом, перспектива вырисовывается интересная. 
Тем не менее развитию бадминтона в области мешает 
ряд обстоятельств. Трудно приобрести качественный 
инвентарь (особенно воланы). Несмотря на кажу-
щуюся простоту оборудования площадок для игры, 
не всегда есть возможность подобрать необходимый 
спортивный зал.

Есть и другие проблемы, решить которые мож-
но лишь общими силами областного и городского 
спорткомитетов, облсовета профсоюзного спортобщества и его спортклуба и, 
разумеется, федерации.

Популяризация бадминтона — дело нужное. Этот вид спорта — хорошее 
средство физического воспитания, он вырабатывает у людей выносливость, 
хорошую координацию, реакцию. Да и как способ активного проведения досуга, 
пропаганды здорового образа жизни игра в волан отнюдь не в числе последних 
спортивных дисциплин.

О. КРАВЧЕНКО, председатель тренерского совета.
«Рабочий край», 18 мая 1989 г.

Председатель спорткомитета 
Ю. Л. Мартынов 

(на заднем плане).

ЗДРАВСТВУй, БАДМИНТОН!
В открытом первенстве института по 

бадминтону участвовали спортсмены 
ИХТИ, ИЭИ, ИГМИ, ИХНР АН СССР, 
НИИ «Электропривод»... В мужском 
одиночном разряде чемпионом стал 
представитель энергоинститута В. Чи-
чикин, в парном мужском разряде он же 
и В. Филичев (ИЭИ). Лучшим из хими-
ков стал А. Белоголовцев — 7-е место.

Приветствуя возрождение бадмин-
тона в стенах института и поздравляя 
победителей и всех участников, хоте-
лось бы отметить и проблемы развития 
этого олимпийского вида спорта. К 
сожалению, среди участников не было 
ни одного студента. Поэтому не уда-
лось провести соревнования еще в трех 
разрядах: одиночном и парном жен-
ском и смешанном. Не было афиш, а, 
следовательно, и зрителей в зале.

Анализ ситуации позволяет наме-
тить пути решения этих проблем. 
Первое, вос становление работавшей 
в институте студенческой секции 
бадминтона; второе, организация 
абонементных групп здоровья для 
всех желающих (по разрешению 
врача). Условия для занятий в боль-
шом зале вполне приемлемы: на 4 
площадках одновременно могут по-
лучать необходимый заряд бодрости 
16 человек. По режиму двигательной 
активности бадминтон является 
очень энергоемким, так что 2 - мак-
симум 3 занятий в  неделю вполне 
достаточно. Словами невозможно 
передать все прелести этой древней 
игры.

О. КРАВЧЕНКО, 
гл. судья соревнований.

«Химик», 12 июня 1989 г.
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БАДМИНТОН. Открытое первен-
ство областного центра завершилось в 
спортивном зале химико-технологиче-
ского института. Помимо ивановцев, 
в этих соревнованиях участвовали 
бадминтонисты Вологды, Костромы. 
Череповца и Ярославля. 

Отлично выступил кандидат в ма-
стера спорта СССР из Вологды Юрий 
Бахов. Он выиграл первое место и 

в одиночном и парном разрядах. В 
женском одиночном разряде первенст-
вовала ивановка С. Смирнова. Она же 
вместе с И. Вашуриной была лучшей в 
соревнованиях женских дуэтов.

Командную победу одержала сборная 
Вологды. Ивановцы - на третьем месте.

О. КРАВЧЕНКО, 
главный судья соревнований

«Рабочий край», 20 июня 1989 г.

БАДМИНТОН 
В спортивном за ле Ивановского химико-

технологического института прошло открытое 
первенство вуза в котором, помимо хозяев, при-
няли участие бадминтонисты энергетического 
и медицинского институтов, НИИ «Электро-
привод», Института химии неводных растворов 
Академии наук СССР. 

Чемпионом в одиночной и в парной с В. Фи-
личевым стал В. Чичикин (оба – ИЭИ).

О. КРАВЧЕНКО,главный судья, председатель 
Ивановской федерации бадминтона.

«Рабочий край», 6 июня 1989 г.

Заведующий кафедрой 
физического воспитания ИХТИ 

В. Н. Ваганов.

БАДМИНТОН. Сборная Иванов-
ской области приняла участие в откры-
том первенстве Костромы. Лучший из 
наших бадминтонистов В. Победин-
ский занял шестое место в одиночном 
разряде.

Другой ивановец — О. Кравченко 
вместе с С. Кудринской из Вологды 
стали третьими в соревнованиях сме-
шанных дуэтов.

К. ВЛАДИМИРОВ.
«Рабочий край», 6 июня 1990 г.

ПЕРВЫй В ГОДУ
Открытое первенство текстильного 

института стало первым в нынеш-
нем году соревнованием ивановских 
бадминтонистов. Этот турнир, орга-
низованный городской федерацией 
бадминтона и спортклубом ИвТИ при 
содействии кафедры физвоспитания 
мединститута, собрал 30 участников.

Победителями в одиночных разря-
дах стали О. Кулигин (ИГМИ) и С. 
Смирнова (ИЭИ). Среди мужских 
пар победили В. Филичев-В. Чи-
чикин (ИЭИ), среди женских — С. 
Смирнова- Е. Еремичева (ИЭИ). 
Среди смешанных дуэтов первыми 

были И. Вашурина-Ю. Калинников 
(ИХНР).

В командном зачете в тройку призе-
ров вошли бадминтонисты энергоин-
ститута, Института химии неводных 
растворов АН СССР, медицинского 
института.

Впереди у бадминтонистов открытые 
первенства энергетического, меди-
цинского и химико-технологического 
институтов, общегородской турнир, а 
также соревнования в Вологде, состя-
зания чемпионата РСФСР в Ярославле.

О. КРАВЧЕНКО, председатель 
Ивановской федерации бадминтона.

«Рабочий край», 14 февраля 1990 г.
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МОСКВИЧИ — 
ЧЕМПИОНЫ... ИВАНОВА
Три дня в спортивном зале Иванов-

ского химико-технологического инсти-
туте проходило открытое первенство 
областного центра по бадминтону. 

В этих соревнованиях приняли учас-
тие свыше 60 спортсменов из Москвы 
и Под московья, Вологды и Костромы, 
Ярославля и Иванова. В их числе — 11 
кандидатов в мастера спорта, более 20 
перворазрядников. Общекомандное 
первое место завоевали москвичи, 
ивановская сборная — седьмая.

Игрок команды-победительницы  
А. Колосов добился успеха в личном 
зачете, в паре со своим земляком  
Р. Завалко и в миксте с Л. Самари- 
ной – также москвичкой.

У женщин личное первенство выиг-
рала Н. Дубровина из Подмосковья. 
Она же в паре с Е. Беловой (тоже из 
Московской области) победила в со-
стязании женских дуэтов.

О. КРАВЧЕНКО, председатель 
Ивановской городской 
федерации бадминтона

«Рабочий край», 19 июня 1990 г.

Открытое первенство Института химии неводных растворов АН СССР, г. Иваново, 1990 г.

БАДМИНТОН
Завершилось открытое первенство 

Ивановского медицинского инсти-
тута. Личные состязания у мужчин 
выиграл сотрудник филиала ВНИИ 
электропривод С. Прокушев. Двойной 
успех сопутствовал преподавателю 
энергоинститута В. Филичеву — в 
мужском парном разряде (вместе с 

коллегой В. Чичикиным) и в смешан-
ном (с И. Вашуриной из ИХНР АН 
СССР). 

Лучшим среди хозяев соревнований 
стал О. Кулигин: во всех трех видах он 
завоевал вторые места.

О. КРАВЧЕНКО,
председатель федерации бадминтона.
«Рабочий край», ноябрь 1990 г.
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БАДМИНТОН
Четыре дня в спортивном зале Ивановского химико-тех-

нологического институте проходило открытое первенство 
областного центра по бадминтону

Увы, среди победителей и призеров ивановцев нет, 
здесь на ведущих позициях – москвичи. Первые места в одиночных разрядах за-
няли А. Колосов и С. Караулова. Колосов праздновал успех и в паре с Р. Завалко и в 
миксте с Л. Самариной. Среди женских дуэтов успеха добились О. Брагинская –  
М. Сухих. 

О. КРАВЧЕНКО.
«Рабочий край», 20 июня 1991 г.

БАДМИНТОН
Открытое первенство области 

прошло в спортивном зале Иванов-
ского химико-технологического 
института.

В четырех из пяти видов программы 
первенствовали ивановцы. О. Кулигин 
одержал победу в соревнованиях в 
мужском одиночном разряде. Парные 

состязания выиграли дуэты В.Фили- 
чев – В. Чичикин, С. Михайлова –  
С. Смирнова. В миксте лучшими 
были О. Кулигин – С. Михайлова. 
Среди гостей отличилась Е. Пелеви-
на, занявшая первое место в женском 
одиночном разряде.

О. КРАВЧЕНКО.
«Рабочий край», 11 апреля 1991 г.

МяЧ С ПЕРЬяМИ 
ИщЕТ СПОНСОРОВ
Бадминтон – вид спорта, в ко-

тором у нвановцев самые яр кие 
победы, думается, еще впереди. 
Резуль таты последних сорев нований 
позволяют на деяться ла это. Сразу 
несколько при зовых мест заняли 
пред ставители сборной Ивано-
ва в турнире на призы спортклуба 
«Кварц», ко торый в конце минув-
шей недели проходил в горо де Бор 
Нижегородской области. В острой 
борь бе с бадминтонистами Санкт-
Петербурга,  Моск вы,  Нижнего 
Новгорода и других городов России 
С. Смирнова (ИЭИ) пока зала вто-
рой результат в одиночном разряде 
и третий – в паре с С. Ми хайловой 
(ИвТИ), Дваж ды третьим был В. 
Филичев – в одиноч ных и парных с 
В. Чичикиным (оба ИЭИ) соревно-
ваниях. Кстати суммарный возраст 
этой пары – 108 лет, что го ворит о 
прекрасных воз можностях наше-
го вида спорта как эффективного 

средства оздоровления организма и 
активного отдыха.

Поездка в Бор стала возможной 
благодаря усилиям спортклуба Ива-
новского энергетического института 
и горспорткомитета. 

А вот проведение ранее запланиро-
ванного открытого первенства обла-
сти пока отложено из-за финансовых 
затруднений облспорткомитета.

Впереди у наших бад минтонистов 
первенство ИХТИ (в мае) и четвертое 
открытое первенство города Иванова 
(в июне), обычно привлекающее мно-
гих сильнейших спортсменов центра 
России. Сложности с его финанси-
рованием мы надеемся преодолеть 
с помощью спонсоров. Мы ищем 
со юзников в пропаганде это го вида 
спорта – одного из самых доступных 
и массовых и ждем конкретных пред-
ложений. 

О. КРАВЧЕНКО,
председатель городской 
федерации бадминтона.

«Ивановская газета», 16 апреля 1992 г.
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яДЕРНАя фИЗИКА 
И БАДМИНТОН

вовсе не противоречат друг другу, 
хотя и понятия разного плана.

Это подтвердил между народный 
турнир в Гатчи не, где 15-17 мая разыг-
рывались призы Института ядерной 
физики им. Кон стантинова.

Не осталась без наград впервые 
принимавшая уча стие в этих соревно-
ваниях сборная Иванова, состав ленная 
из спортсменов энергетического ин-

ститута и Института химии неводных 
растворов Российской Академии Наук. 
В острой борьбе с опытными сопер-
никами, среди которых были чемпионы 
бывшего СССР и члены сборной Рос-
сии, наша мужская па ра В. Филичев -  
В. Чичикин заняла третье призо вое 
место в своей возрастной группе.

О. КРАВЧЕНКО,
председатель федерации 

бадминтона Иванова.
«Ивановская газета», 21 мая 1992 г.

ВОЛАН ПРИГЛАшАЕТ НА БАЛ
Гости из Москвы, Во логды, Кост-

ромы, Яро славля, Обнинска и под-
московных городов Чер ноголовка и 
Железнодо рожный примут участие 
в четвертом по счету открытом лич-
нокомандном первенстве г. Ива нова  
по бадминтону. Эти соревнования  
с 12 по 14 июня будут проходить в 
спортзале медицинского института 
(ул. Арсения, 43).

– В этом году на Иг рах в Барселоне 
бадмин тон впервые будет пред ставлен 
как олимпийский вид спорта, что 
повышает интерес к соревнованиям в 
Иванове, – сообщил в беседе с нашим 
коррес пондентом председатель оргко-
митета О. Кравчен ко, возглавляющий 
город скую федерацию бадмин тона. 

– Мы ожидаем, что награды гор-
спорткомитета будут оспаривать 
50-55 кандидатов в мастера спор-
та и перворазрядни ков. Ивановцы 
представ лены лучшими спортсме нами 

энергетического и медицинского ин-
ститутов и института химии невод ных 
растворов Российской Академии наук.

Ожидается упорнейшая борьба, и 
мы с удоволь ствием приглашаем ива-
новских любителей бад минтона при-
нять участие в этом ярком спортивном 
празднике. Начало 12 июня – в 16 
часов, 13 и 14-го – в 10 часов.

К сказанному Олегом Иосифовичем 
добавим, что свои призы для участни-
ков открытого первенства учредили 
редакция «Ивановской газеты» и ее 
ма лое предприятие «Акция». Один из 
них – «Мисс турнира» – будет вручен 
са мой очаровательной бадминтонист-
ке, несколько других будут разыграны в 
день финалов, 14 июня, среди зрителей.

Во время соревнований на месте их 
проведения МП «Акция» организует вы-
ставку-продажу фаянсовой и эмалиро-
ванной посуды.

Соб. инф.
«Ивановская газета», 11 июня 1992 г.

«МИСС БАДМИНТОН» 
жИВЕТ В КОСТРОМЕ
Острым соперничеством гостей и 

хозяев сорев нований отличались все 
три дня открытого первен ства города 
Иванова по бадминтону.

Удача сопутствовала и тем, и другим, 
так что итогами турнира довольны 
остались все. Огорчения же от пора-
жений в отдельных поединках скра-

шивали удовольствие от самой игры, 
радушие и гостеприимство организа-
торов и зрителей.

Что же касается победителей,  
то ими стали: москвич А. Колосов 
(одиночный разряд) и он же в паре  
с М. Поветкиным, смешанная пара 
О. Поликарпов-С. Караулова (Мо-
сковская обл.), С. Караулова (оди-
ночный разряд), в парной катего-
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ВЗЛЕТИТ ВОЛАН НАД СЕТКОй
Пятое открытое первенство областного цент ра по 

бадминтону пройдет в спортзале медин ститута с 11 по 
13 июня. На него приглашены спортсмены Москвы, Во-
логды, Ярославля и Кос тромы. Свои призы участникам 
соревнований учредили «Ивановская газета", Ивановский Фондовый Центр и 
СП «ИВВИНЭТ».

В субботу АО «Акция» организует выставку-продажу сувениров. Вход бес-
платный. Начало соревнований в 10 часов.       .

O.K.
«Ивановская газета», 6 июня 1993 г.

рии – С. Караулова-Л. Трушневская  
(г. Обнинск).

Впервые два вторых места заня- 
ла наша землячка С. Михайлова 
(ИвТИ) – в одиночной и парной 
женской категориях (с костромичкой  
Е. Пелевиной).

Чемпионом города в своей возраст-
ной группе в мужской одиночной 
категории стал В. Филичев (ИЭИ).

Приз для самой обаятельной бад-
минтонистки, учрежденный «Ива-
новской газетой» и ее малый пред-
приятием «Акция», – вручен гостье из 
Кост ромы Е. Пелевиной.

Среди 39 участников были ма-
стер спорта и десять кандидатов в 
мастера.

О. КРАВЧЕНКО.
«Ивановская газета», 16 июня 1992 г.

ВОЛАН НАД СЕТКОй
6-е открытое первенство города 

по бадминтону выиграл ивановец С. 
Журавлев.

Впервые были разыграны награды 
в юношеской категории. Все первые 
места достались гостям из Ярославля – 
А. Мошкиной и А. Батурину. Успехом 
можно считать второе место И. Про-
кушевой  (ИГЭУ) и А. Иванова (школа 
№ 33) в смешанной парной категории. 

Среди взрослых микст выиграли С. 
Смирнова и В. Филичев (ИГЭУ), в 
мужской парной категории первен-

ствовали В. Чичикии и В. Филичсв 
(ИГЭУ). В возрастной категории стар-
ше 40 лет чемпионом стал В. Чичикин. 
Федерация бадминтона выражает 
благодарность кафедре лечебной физ-
культуры и физвоспитания ИГМИ, 
редакции «Ивановской газеты», кон-
церну «Ивтекс», фирмам «Кумир», 
«Иллюзион» за помощь в проведении 
соревнований. 

О. КРАВЧЕНКО, председатель 
федерации бадминтона Иванова.

«Ивановская газета», 
15 июня 1994 г.

ПОРХАЛ ВОЛАН
10-11 июня в спортзале ИГМИ гор-

споркомитет и федерация бадминтона 
провели 7-е первенство областного 
центра.

Чемпионский  титул в мужской 
одиночной категории завоевал  
О. Кравченко. Отец и сын Филичевы 
первенствовали в мужской парной ка-
тегории. Еще одна семейная пара – дед 

с внуком (В. А. Чичикин – А. Иванов) 
заняла 3-е место.

Соб. инф.
Кстати. Коллектив редакции по-

здравляет директора производствен-
но-коммерческой службы «ИГ» Олега 
Иосифовича Кравченко с чемпионским 
титулом!
«Ивановская газета», 
14 июня 1995 г.
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ПОРХАЛ ВОЛАН
Открытое первенство областного 

центра по бадминтону (уже восьмое 
по счету) завершилось в прошедшее 
воскресенье победой ивановских лю-
бителей этого вида спорта.

Чемпионами города стали: О. Кули-
гин-И. Королев – в мужской парной 
ка тегории; О. Кулигин – в мужской оди-
ночной категории; И. Прокушева-С. Жу-
равлев – в смешанной парной категории. 
И. Хохлова первенствовала в женской 
одиночной и в парной категориях вместе 
со своим тренером С. Смирновой.

Лучшим из гостей был А. Кожанов  
(г. Шарья Костромской обл.), заняв-

ший второе место в мужской одиноч-
ке. Неожиданным, но заслуженным 
успехом можно назвать выступление 
семейной пары – деда с внуком –  
В. Чичикина-А. Иванова, занявших вто-
рое место в мужской парной категории.

Хотелось бы выразить особую при-
знательносгь за помощь в организации 
и проведении первенства горспортко-
митету и редакции «Ивановской газе-
ты», сувенирную продукцио которой 
(календари и книгу) получил каждый 
участник первенства.

О. КРАВЧЕНКО, президент  
Ивановской федерации бадминтона.
«Ивановская газета», 14 июня 1996 г.

ВОЛАН СДЕЛАЛ ВЫБОР
Завершилось 10-е открытое первен-

ство Иванова по бадминтону. Чемпион-
ские титулы и призы спорткомитета, 
«Ивановской газеты» и ЗАО «Топэнер-
госнаб» завоевали гости.

Многократный чемпион России  
Г. Самохвалов победу праздновал 
трижды – как одиночник, в мужской 
парной категории вместе с чемпионом 
России В. Щукиным и в смешанной 
парной категории вместе с М. Щуки-
ной, добившейся, как и ее партнер, 
побед «в одиночке» и в паре с И. Засо-
биной. Интересно, что все победители 
из Нижнего Новгорода.

В старшей возрастной категории 
В. Семин стал лучшим оди ночником 
и победил в паре с П. Кудашкиным 
(оба - из Пензы). Лучшим из ива-
новцев стал С. Иванов – 2-е место «в 
одиночке» Он  же был третьим в паре с 
автором этих строк. Пара В  Чичикин- 
А. Королев заняла 2-е место в старшей 
возрастной группе. Чемпионкой горо-
да среди юниорок стала С. Коромыс-
лова (ИГЭУ).

А всего в популярных соревнованиях 
приняли участие 44 спортсмена.

О. КРАВЧЕНКО, 
главный судья турнира

«Ивановская газета», 14 июня 1998 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Неплохо завершают уходящий год 

ивановские бадминтонисты.
В открытом первенстве Костро-

мы наша мужская пара С.Иванов- 
В. Побединский заняла второе место, 
проиграв в финале московским спор-
тсменам, а С. Журавлев стал четвертым 
в одиночной категории.

В соревнованиях, посвященных 
Дню Конституции прошедших в 
спорт зале ИГЭУ, Журавлев в одиноч-
ной категории одержал победу, он 
же вместе С. Прокушевым обыграл  

в финале парной категории С. Иванова 
и В. Побединского. Впервые прини-
мали участие в областном турнире  
бадминтонисты г. Тейкова.

Меня, как президента Ивановской 
федерации бадминтона, особенно 
радует расширение географии (пусть 
и в областном масштабе) нашего вида 
спорта и открытие хозрасчетных групп 
в спортзале фабрики им. Балашова, где 
детей и взрослых обучают спортивно-
му бадминтону. Запись по тел. 41-99-25 
продолжается.
«Ивановская газета», 24 декабря 1998 г.
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Первенство города. Спортзал  мебельного 
комбината, июнь 2006 г. 

«Ивановская газета», 14 июня 1997 г.

5 июня в 10.00 в спортзале медака-
демии (yл. Арсе ния, 43) начнется 11-е 
открытое первенство г. Ива нова по 
бадминтону с участием спортсменов 
Цент рального района России.

Бадминтон – красивейший вид 
спорта. Приходите, полюбуйтесь, 
познакомьтесь!

Ивановская федерация бадминтона.
«Ивановская газета», 3 июня 1999 г.

12-е открытое первенство област-
ного центра по бадминтону состоится 
9-11 июня в спортивном зале ИГМА 
(yл. Арсе ния, 43).  Начало 9 июня 
в 17 часов, 10-го – в 10 часов. Вход 
свободный. 

федерация бадминтона.
«Ивановская газета», 8 июня 2000 г.

ИВАНОВЦЫ – ЧЕМПИОНЫ!
13-е открытое первенство города, 

несмотря на позицию горспорткоми-
тета, без уведомления федерации бад-
минтона вычеркнувшего из календаря 
эти традиционные соревнования на 
основании уже забытого, но, как ока-
залось, возрождающейся партийно-
советской доктрины «нет разрядов в 
какой-то зачет для галочки, нет и этого 
вида спорта», – все-таки состоялось.

В гости к ивановцам приехали спор-
тсмены из Твери, Пензы, Воронежа, 
Москвы, Бора, Вологды, Ярославля, 
Костромы, Рязани, Тейкова – пустили 
шапку по кругу, собрали нужную для 
организации соревнований сумму. В 
течение двух дней 44 спортсмена в 
трех возрастных категориях боролись 
за призы, предоставленные фирмами 
«Тексмарк», «Заповит», «Квазар», 
Ивановской пивоваренной компанией 
и другими. Отдельная благодарность  
от участников – ИГМА и боулинг-

клубу «Бомба» – за спортивные залы, 
ИГЭУ – за помощь в размещении.

Теперь о результатах. В мужской 
одиночке в возрастной категории 
старше 50 лет чемпионом стал неод-
нократный победитель Кубка Рубана, 
чемпион России среди ветеранов  
В. Чичикин (Иваново), второе место 
также у ивановца Ю. Калинникова; 
старше 40 – М.Матвеев (Пенза),  2-е и 
3-е места здесь за ивановцами – В. По-
бединским и А. Смирновым, в трудной 
борьбе победившим кмс Б. Сазонова 
(Бор); до 40 лет титул чемпиона вернул 
себе кмс Ю. Бахов (Вологда), чемпион 
города 1989 года, на втором месте – 
ивановец С. Журавлев. 

В женской одиночке первенствовала 
кмс Г. Смирнова (Вологда), которая в 
паре с кмс Н. Барбашиной (Воронеж) 
победила и в парной категории. Чем-
пионами города в мужской парной ка-
тегории (младшая возрастная группа) 
стали кмс А. Барышников и Б. Сазонов 
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Первенство ИвГУ среди сотрудников. 2009 г.

(оба – Бор), в старшей возрастной 
группе весь пьедестал почета ива-
новский: С. Журавлев-С. Прокушев,  
И. Королев-О. Кулигин, Ю. Калинни-
ков-А. Белоголовцев. В миксте (сме-
шанная парная категория) чемпион-
ский титул завоевали А. Барышников 
(Бор)-Н. Барбашина (Воронеж).

Информационными спонсорами 
чемпионата были «Ивановская газета» 
и ИГТРК.

14-е первенство города намечено 
провести через год в эти же сроки.

О. КРАВЧЕНКО, президент  
Ивановской федерации бадминтона.
«Ивановская газета», 8 июня 2001 г.

Спортзал в 9-м корпусе ИвГУ до ремонта, 2009 г.

Спортзал в 9-м корпусе ИвГУ после ремонта, 2012 г.



28

Спартакиада сотрудников ИГХТУ 
(самый заинтересованный зритель – председатель федерации Ифтихар Сарвар), 2018 г.

В ГРУППЕ 70-ЛЕТНИХ 
ЗАВОЕВАЛ ТРИ МЕДАЛИ
На Черноморском побережье на 

базе пансионата «Аврора» состоялся 
XI Международный турнир ветеранов 
и любителей бадминтона «Лазарев-
ское-2010». 

В соревнованиях приняли участие 
213 игроков из пяти стран (Россия, 
Украина, Эстония, Молдавия и Уз-
бекистан). ИГЭУ представлял доцент 

кафедры физического воспитания Вя-
чеслав Чичикин. В своей возрастной 
группе (70 лет и старше) он отличился 
во всех категориях: стал чемпионом в 
парном разряде вместе с Борисом Му-
равским из Новосибирска, бронзовым 
призером – в одиночном, а также в 
смешанном разрядах (с Риммой Гру-
шиной из Москвы).

Олег КРАВЧЕНКО.
«Ивановская газета», 20 октября 2010 г.

БАДМИНТОН КАК ЛЕКАРСТВО
ОТ СТАРОСТИ
«Спортом надо заниматься всю 

жизнь», - считает доцент кафедры 
физкультуры ИГЭУ Вячеслав Чичикин 
и следует этому принципу. В свои 75 
лет, которые он отмечает сегодня, наш 
собеседник не только поддерживает 
спортивную форму (этому любой его 
студент позавидует), но и занимает 
призовые места на соревнованиях. 

Совсем недавно, например, Вячеслав 
Александрович вернулся с чемпионата 
страны по бадминтону среди ветеранов. 
И вновь с медалями.
Ивановские спортсмены поражают 
судей упорством

- Вячеслав Александрович, как прош-
ли соревнования?

- Они проходили с 3 по 6 нобря 
в Гатчине Ленинградской области. 
Участвовали бывшие спортсмены, 
любители бадминтона от 35 и старше. 
Иваново на таких чемпионатах обыч-
но представляют только спортсмены-
преподаватели ИГЭУ, и каждый год 
мы оказываемся в числе победителей. 
В Гатчине к нам подошел судья, ко-
торый постоянно выезжает на сорев-
нования по бадминтону, и удивленно 
воскликнул: «Я бываю на детских 
чемпионатах, на соревнованиях 
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для взрослых… Но нигде ивановцев 
не видно. А тут, на чемпионате для 
ветеранов, спортсмены из Иванова 
всех обыгрывают! Необъяснимо!» Мы 
только посмеялись над этим. Сказали, 
что мы бадминтоном безумно увлече-
ны, поэтому и побеждаем.

СПРАВКА
На всероссийские соревнования по 
бадминтону среди ветеранов Вя-
чеслав Чичикин выезжает с 1980-х 
годов. На каждом чемпионате 
страны доцент ИГЭУ обязательно 
поднимался на пьедестал почета. 
Сейчас в его копилке 60 медалей раз-
личного достоинства и 10 кубков.

- В этот раз медали досталась легко?
- В прошлом году в Мытищах я был 

первым в одиночном разряде, а в паре 
с профессором ИГЭУ Владимиром 
Филичевым мы были вторыми. В этом 
году – наоборот: в одиночном первен-
стве я занял второе место, а в парных 
соревнования – первое. Неплохо, но 
немного обидно: я ведь уступил спор-
тсмену из Москвы Алексею Макарову, 
у которого раньше всегда выигрывал… 
Но этот настойчивый товарищ приехал 
с целью обыграть своих «обидчиков», 
среди которых был и я. Что ж, ему 
удалось.

- Это была случайность или всё к тому 
и шло?

- Игра сама по себе была сложная. 
В решающей партии я вел 16:11, мне 
оставалось набрать всего 5 очков. Но 
потом я за соперником недоглядел: он 
сравнял счет – 18:18 и обыграл меня. 
Это поражение я не забуду до тех пор, 
пока не встречусь с ним снова. Зато 
было приятно, что в полуфинале я 
выиграл у мастера спорта из Санкт-
Петербурга Валерия Кириллова.
жена «вентилировала» 
легкие на лыжах

- Расскажите, как пришли в бадмин-
тон. Это игра вашего детства?

- Нет, я познакомился с ним, ког-
да пришел работать в институт. На 
50-летие чете Червяковых, которая 
занималась в институтской группе 
здоровья, подарили набор ракеток. 
Занятия с того момента превратились 
в мини-турниры по бадминтону. Гали-
на Колесова, которая вела занятия в 
группе здоровья, однажды пригласила 
поиграть и меня. Мне было 29 лет. Она 
была в полтора раза старше, но играла 
отлично и нас «гоняла» безжалостно! 
Потихоньку научился играть, а победы 
в соревнованиях пришли уже в зрелом 
возрасте.

- Как семья относится к тому, что вы 
много времени отдаете спорту и часто 
выезжаете на соревнования? 

- Жена говорит: «Хватит, тебе уже 
за 70! Сколько можно ездить?». А я 
отвечаю: «Нет! Если в соревнованиях 
участвуют те, кому за 80, мне тем более 
нельзя прекращать». С виду, кстати, и 
не скажешь, что спортсмену, которо-
му 83, уже столько. Волан направляет 
так, что его приходится буквально 
выцарапывать!

- А жена к спорту тоже неравнодушна?
- Когда в школу ходила из деревни 

пешком 4 километра туда, 4 - обратно, 
выработала силу и выносливость. По-
том занялась лыжами, без подготовки 
выполнила спортивный разряд и нача-
ла выступать за училище на областных 
и всероссийских соревнованиях. Когда 
училась в мединституте, тоже на лы-
жах бегала. Это, кстати, помогло ей в 
жизни. Она работала врачом-анестези-
ологом, постоянно дышала эфирами, 
поэтому надо было «вентилировать» 
легкие. Спасали прогулки на лыжах. 
Сейчас она ветеран, но регулярно 
участвует в «Лыжне России» и даже 
занимает призовые места. Внукам мы 
тоже всегда пытались привить любовь 
к физкультуре: на лыжах кататься вы-
таскивали, учили плавать, в бадминтон 
играть... Старший внук сейчас живет 
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во Франции и там играет в бадминтон. 
А внучке не до спорта - вся в делах...
Спорт губят лишние справки

- Вы преподаете в ИГЭУ физкультуру. 
Ваши ощущения: интерес молодежи к 
спорту растет или наоборот?

- К сожалению, спорт их мало ин-
тересует. Во времена моей молодости, 
видимо, меньше было всяких развле-
чений, отдушиной было – сходить ку-
да-то поиграть. Сейчас же спортивные 
секции потихоньку прикрываются, так 
как нет финансирования. Плюс Ин-
тернет, из-за которого все за компью-
терами сидят. Родители жалуются, что 
дети ничем не хотят заниматься.

- Пытаетесь увлечь их спортом?
- Студенты по уровню физической 

подготовки сейчас много слабее тех, 
что учились лет 40 назад. Но мы всё 
равно стараемся приучить их к спорту. 
Помню, занимался у меня тяжелой 
атлетикой мальчик с 1-го курса. Вро-
де особо не увлекался, весил всего 57 
килограммов. Но после упорных тре-
нировок выполнил норматив мастера 
спорта! Проблема еще и в том, что вра-
чи всегда стараются перестраховаться: 
мол, лучше освободить от физкультуры 
пятерых, даже если кто-то из них здо-
ров, чем допустить к занятиям одного 
больного. А мы считаем, что занимать-
ся спортом должны все – по мере своих 
возможностей. Но врачи, видимо, с 
нами не согласны, и с каждым годом 
количество «освобожденных» увели-
чивается... Да и преподавать физкуль-
туру не каждый пойдет – надо быть 
альтруистом, и очень, чтобы работать 
за такую зарплату.
«я не знаю, что такое головная боль»

- Поделитесь секретом: как удается 
оставаться в отличной спортивной 
форме?

- Учитель физкультуры обязан быть в 
форме! Зарядку, правда, я не делаю - и 
так на занятиях со студентами надвига-
ешься. Зимой люблю на лыжах катать-

ся, летом – на Рубском озере играю в 
бадминтон и большой теннис. Весной 
и осенью три раза в неделю веду сек-
цию бадминтона. Так и получается, что 
всё время я со спортом.

- И вредных привычек, наверное, у 
вас нет?

- Я не сторонник курения. Когда 
я иду на работу и вижу, как студенты 
курят на крыльце университета, не 
могу пройти мимо, не отпустив в их 
адрес какую-нибудь колкость вроде: 
«Не ближе чем в 10 метрах от дверей 
курильщикам можно стоять! Ну-ка 
пошли отсюда!» или «20 лет, а у тебя 
соска!» И к водке у меня негативое 
отношение: зачем глотать горечь?

- А диету какую-нибудь соблюдаете?
- На питание я внимание не обра-

щаю. Только периодически взвешива-
юсь. Ну и лет пять назад я начал пить 
родниковую воду. Не оттого, что это 
полезно. Просто как-то утром глотнул 
водопроводной воды, а она была, как 
кисель, скользкая! Естественно, мне 
не понравилось. Ну и начал ходить за 
водой на родник. В чайнике от такой 
воды никакой накипи. И банки с огур-
цами, закатанные с родниковой водой, 
никогда не взрываются!

- Говорят, чтобы быть в форме, спать 
надо не меньше 8 часов...

- У каждого человека свои нормы. 
Кому-то достаточно 3-4 часа поспать. 
Я, когда окончил школу, пошел на ме-
бельный комбинат, работал в сменах. 
Ночная смена заканчивалась в 5.30. 
Другие спали после нее до 4 часов дня, 
а то и дольше. А я в 11 утра просыпался 
и чувствовал себя хорошо. Я вообще не 
знаю, что такое головная боль!

- Выведите формулу здоровья для 
наших читателей.

- Не курите, занимайтесь спортом. 
Чем дольше вы ведете активный образ 
жизни, тем медленнее стареете!

Анна КНяЗЕВА
«Ивановская газета», 23 ноября 2011 г.
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В 76 ЛЕТ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ
СТРАНЫ ПО БАДМИНТОНУ
Вячеслав Чичикин – легенда иванов-

ского бадминтона. Доцент кафедры 
физкультуры ИГЭУ до сих пор находит-
ся в отличной физической форме и уча-
ствует во всевозможных соревнованиях 
по бадминтону среди ветеранов. Его 
спортивный год насыщен событиями: в 
марте он ездит на турнир имени Кисе-
лёва, в апреле – на Кубок Рубана, в ок-
тябре его ждет Лазаревский турнир, а 
в ноябре – еще один чемпионат России…
В Софии чувствовал себя 
представителем дворовой команды

Этой осенью Вячеслав Чичикин 
впервые побывал на соревнованиях за 
границей. Чемпионат Европы по бад-
минтону среди ветеранов проходил в 
столице Болгарии. Этот турнир собрал 
650 участников из 29 стран. Россию 
представляли около 50 бадминтони-
стов – все те, кто сам пожелал участ-
вовать. Ивановский бадминтонист 
признался, что чувствовал себя на 
соревнованиях в Софии представи-
телем какой-то дворовой команды – 
настолько высока была организация 
мероприятия и настолько отсталыми 
казались условия подобных турниров 
в России.

Чемпионат Европы проходил на вось-
ми кортах в огромном спорткомплексе, 
рассчитанном на 15 тысяч зрителей. 
Бадминтонистов заранее предупрежда-
ли, в какое время они будут играть. Во 
время игры спортсмены могли наблю-
дать за ходом не только своего поедин-
ка, но и остальных встреч на общем 
информационном табло. Что говорить, 
залы были хорошо оборудованы. В оди-
ночной игре Чичикин не смог показать 
выдающихся результатов. 

А в паре с москвичом Владимиром 
Степановым он стал третьим среди 
восьми пар в возрасте старше 70 лет.
В свой 76-й день рождения 
проиграл 72-летнему

Совсем другие впечатления Вячес-
лав Чичикин получил на чемпионате 
России среди ветеранов, который 

ТРИ ЗОЛОТА В ПАРАХ 
С МОСКВИЧАМИ
В МГТУ им. Баумана состоялся 7-й 

Международный ветеранский турнир 
среди пар памяти двукратного сере-
бряного призера Олимпийских игр по 
боксу Александра Киселёва, а также 
активного пропагандиста бадминтона.

В турнире приняли участие более 150 
спортсменов от 35 до 78 лет из разных 
городов России и ближнего зарубежья.

Так получилось, что в один день 
играли самые молодые и самые воз-
растные пары. По сути, это была де-
монстрация связи поколений. Конеч-
но, разница в быстроте перемещений 

и силе смэша бросалась в глаза, но 
страсть и жажда победы роднили пары, 
сглаживали возрастные границы. Как 
всегда, для микста не хватало женщин, 
особенно это касается более старших 
возрастов.

Ивановка С. Смирнова (ИГЭУ) с 
москвичкой И. Петропавловской за-
няли первое место в своей возрастной 
категории. В категории свыше 70 лет 
чемпионами стали В. Филичев (ИГЭУ) 
и Е. Ларин (Москва), в смешанной 
паре в той же категории - Т. Грушина 
(Москва) - В. Чичикин (ИГЭУ).

Олег КРАВЧЕНКО
«Ивановская газета», 18 апреля 2012 г.
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проходил в Казани. «Говорили, что 
наш чемпионат – это репетиция 
Всемирной летней универсиады,  
но если организаторы ничего не изме-
нят, универсиада будет провальной», 
– считает ивановец. Основная пре-
тензия – игроков не предупреждали, 
во сколько им выходить на площадку. 
Соревнования проходили с 9 утра до 
11 вечера. Кому-то приходилось ждать 
своей очереди весь день. Естественно, 
те, кто играл вечером, уже «перегора-
ли». Вячеслав Чичикин соревновался 
среди тех, кто старше 70 лет. В своей 
подгруппе в первой игре он уступил 
спортсмену из Ижевска Виктору Му-
сихину. «Обидно, ведь именно в тот 
день мне исполнилось 76, а я проиграл 
72-летнему со счетом 0:2, – вспоми-
нает ивановец. – Но у меня такая 
особенность – на всех соревнованиях 
первую игру я обязательно проигры-
ваю». Потом ивановец смог «отыг-
раться» на других участниках своей 
подгруппы – одолел даже чемпиона 
России-2011 Алексея Макарова. В 
полуфинале Чичикин встретился с 
70-летним ветераном из Уфы Вячесла-
вом Яковлевым, обыграл и его. И вот 
в финале вновь сошелся один на один  
с ижевцем. «Я уже не в таком возрасте, 
чтобы переживать об исходе поедин-
ка. Спокойно обыграл своего сопер-
ника», – вспоминает ветеран.
Выигрывать на соревнованиях – 
только за свой счет

На чемпионате страны среди ве-
теранов Ивановскую область пред-
ставлял не только Вячеслав Чичикин, 
но и другие преподаватели кафедры 
физкультуры ИГЭУ. Стоит отме-
тить, что они – единственные наши 
представители и на других выездных 
соревнованиях в этом виде спорта. 
Причина – деньги.

Дорога на одного человека в Казань 
и обратно обошлась в 7 тысяч рублей, 
которые бадминтонисты отдали из 

собственного кармана. Спасибо ор-
ганизаторам чемпионата, которые 
позаботились о размещении спортсме-
нов в гостинице и питании. Вячеслав 
Чичикин и его единомышленники не 
раз обращались к областным властям с 
просьбой помочь с оплатой поездки на 
соревнования, ведь наши бадминто-
нисты занимают на них не последние 
места, а значит, работают и на имидж 
региона. Но в департаменте спорта 
каждый раз отказывают: формально 
спортсменам нельзя выделить деньги, 
ведь в регионе даже нет федерации 
бадминтона. Движение существует 
только благодаря энтузиазму некото-
рых подвижников.

В прошлом году, когда неожиданно 
выяснилось, что бадминтон – люби-
мый вид спорта Дмитрия Медведева 
(в то время президента), на волне 
всеобщего внимания к этой игре Вя-
чеслав Чичикин попытался устроиться 
в ближайшую от своего дома школу 
тренером: он готов был бесплатно 
обучать детишек правилам игры. Но 
руководство школы отказалось, ссы-
лаясь на то, что спортивный зал весь 
день занят.

Сейчас у Вячеслава Чичикина есть 
мечта: на День города или другой 
всеобщий праздник организовать в 
Иванове турнир по бадминтону для 
всех желающих. Например, на Кокуе 
растянуть сетки, набрать ракеток и 
воланов и зазывать всех прохожих. 
Помощи в организации праздника 
бадминтона энтузиасты ждут от город-
ских властей. «Бадминтон затягивает. 
Не стоит считать, что это игра для 
лужаек. В ней есть свои тонкости. Для 
начала предложу парням сразиться 
с нашей Светланой Михайловной 
Смирновой. Они разозлятся, когда их 
обыграет женщина…» – делает расклад 
Чичикин.

Ольга МОЛЬКОВА
«Ивановская газета», 12 декабря 2012 г.



ЧИЧИКИН 
ОПяТЬ ЧЕМПИОН

В Санкт-Петербурге 
завершился ветеранский 
чемпионат России. Сре-
ди участников было три 
мастера спорта междуна-
родного класса.

Во всех встречахшла 
упорная борьба, в основ-
ном из трех партий. 
Выделяется бронзовый 
успех самого возрастного 
участника соревнований 
Василия Галиулова: в 88 
(!) лет он выступал в ка-

тегории 75 лет и старше.
А чемпионом здесь 

в очередной раз стал 
и в а н о в е ц  В я ч е с л а в  
Чичикин. Вторую медаль, 
серебряную, он завоевал 
в парном разряде. Еще 
одна представительни-
ца Ивановской области 
– Светлана Смирнова 
– взяла сереб ро в одиноч-
ном разряде и две бронзы 
– в парном и смешанном.

Олег КРАВЧЕНКО.
«Ивановская газета», 
8 апреля 2016 г.

ВСПОМИНАЛИ 
СПОРТИВНУЮ 
ИСТОРИЮ

В  о б л а с т н о м  ц е н -
тре подведены итоги 
викторины «Летопись 
спортивного Иванова», 
которая проходила в 
преддверии Дня города. 
Конкурс вызвал интерес 
не только у коренных 
ивановцев, но и у жите-
лей соседних регионов. 

А победил в викторине 
наш коллега, замдирек-
тора «Ивановской газе-
ты» Олег Кравченко (на 
фото). Он ответил пра-
вильно практически на 
все вопросы. Наградят 
знатоков спортивной 
истории 31 мая на буль-
варе Кокуй. 
Дарья БОБРОВИЦКАя.
«Ивановская газета», 
29 мая 2014 г.

18 сентября 2022 г. состоялось Пер-
венство г. Ярославля по бадминтону 
в двух возрастных категориях: среди 
спортсменов 2009 г.р. и мл.и среди 
спортсменов 2012 г.р.и мл.

Наши результаты по итогам игр:
2009 г.р. и мл.
MS –   I место – Пименов Семён;
            II место – Голубев Андрей.
2012 г.р. и. мл.
WS – II место – Бугубаева Ляйсан.
Пара Бугубаева Ляйсан/Генатулина 

Дарина заняла высокое четвёртое 
место! 

Поздравляем наших спортсменов, 
их родителей и тренеров с достигну-
тыми результатами!

Федерация бадминтона 
Ивановской области.

https://vk.com/club94364921Председатель федерации и старший тренер 
Ифтихар Сарвар с призерами.



Первенство Ивановской области 8-9 апреля 2017 г.

Дружеский турнир ФБИО и IBAK (2018 г.).

Сборы 2022 (г. Туапсе).
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